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 Коммунальщики продолжают драть три шкуры с жильцов
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 азбука жкх
Обман  
по приборам
Весной этого года установил в приватизи-
рованной квартире водомеры на холодную и 
горячую воду не затем, чтобы следовать моде, 
а потому что внутренняя разводка, являю-
щаяся теперь моей собственностью, за сорок 
лет эксплуатации сгнила и могла привести к 
аварии с затоплением соседей...

Без водомеров, как узнал недавно, мне автоматически 
начисляли водопотребление девять кубов: пять кубов 
холодной и четыре куба горячей воды, хотя реальное 
водопотребление было в три раза меньше. Данные во-
допотребления за месяц в письменном виде – со всеми 
реквизитами – опустил в почтовый ящик, находящийся 
в филиале МП «ЕРКЦ» по проспекту Карла Маркса, 
119/3. Но при получении квитанции на оплату услуг 
ЖКХ увидел, что мои показания приборов учета со-
всем не учтены. В квитанции по-прежнему бы ли пять 
кубов холодной и четыре куба горячей воды, хотя я 
указал за май – учитывалось в июне – куб холодной и 
два куба горячей воды.

Пошел на прием к столоначальнице по водомерам. 
Она пояснила, что бумага с показаниями водомеров из 
почтового ящика до нее «не дошла», и тут же обвинила 
меня в недобросовестности, мол, бумагу не сделал, 
а чего-то требует. Доказывать было бесполезно, и я 
вежливо договорился с дамой лично подавать в срок 
указанные бумаги на ее стол. Так и поступил, вручив 
1 августа письменные сведения за июль.

В июле наш микрорайон на общих основаниях 
держали три недели без горячей воды, и каково же 
было мое изумление, когда за август мне направили 
квитанцию с оплатой трех кубов горячей воды, ноль 
– холодной воды, умножен ной почему-то на удвоен-
ный коэффициент, то есть фактически за шесть кубов 
горя чей воды. И такое же удвоенное водоотведение. 
Получается, что целый месяц я прожил без холодной 
воды. По опломбированным – поверенным – водо-
мерам я потребил за месяц два куба холодной и  куб 
горячей воды.

Переплата за июль составила округленно 360 рублей, 
а за год уже набегает более четырех тысяч рублей. Это 
– на одного квартиросъемщика, а жильцов с прибора-
ми учета десятки тысяч. Сомневаюсь, что допущена 
очеред ная ошибка. Скорее просматривается явный 
умысел. Если небрежно поступили со мной, то как же 
поступают с пожилыми людьми?

Название передачи «ЖКХ-потрошитель» – это очень 
мягкое определение, поскольку речь идет о такой 
крими нальной сфере, противодействовать которой 
можно только оперативно-следственны ми методами. 
Полагаю, необходима аудиторская проверка всей 
службы учета водопотребления, чтобы сделать ком-
петентные выводы.

ВЯЧЕСЛАВ ГУТНИКОВ,
юрист

 милосердие
Трижды окунулись
скоро у нас появится стенд с фотографиями, 
которые делали в поездках этим летом. Автор 
многих снимков – наш постоянный фотограф 
Антон нагибин, владеющий навыками ком-
пьютерной обработки.

Большое удовольствие вспоминать о путешестви-
ях, инициатором которых обычно выступает культорг 
Нина Трифонова. Одно из последних странствий – 
Красноусольск. День был насыщенный: сорок чело-
век побывали в святых местах, трижды окунулись в 
святом источнике и целебной воды с собой набрали. 
Для нас святой источник – особый символ надежды: 
у многих слабое здоровье, и хочется верить, что 
удастся его поправить. К тому же, среди членов 
общества много одиноких, да и недуг ограничивает 
возможности общения.  Для них такие поездки – 
возможность побыть в кругу единомышленников и 
давних друзей. К примеру, Михаил Гилязов живет 
дальше всех – на двенадцатом участке. Но если есть 
шанс отправиться в дальнюю дорогу – не упускает 
его. И в этот раз он был с нами.

Наши путешественники никогда не ограничиваются 
посещением интересных мест. По дороге побаловали 
себя пловом на свежем воздухе – заранее его заказали 
в Инзере. В самом Красноусольске посидели в бесед-
ке: поболтали, попели, посмеялись. Галина Печенина 
угостила всех пирогом собственной выпечки. 

Были в этом сезоне и поездки в Еткуль в гости к та-
мошнему обществу инвалидов, в Миасс, Златоуст, Ка-
зань. Миримся с неудобствами, если случается ездить 
с ночевкой в автобусе – впечатления от новых мест все 
искупают. Очень благодарны администрации Ленин-
ского района, которая нередко предоставляет автобус 
для таких туров. В этот раз помогло и предприятие-
спонсор. Большая удача, что в городе есть чуткие к 
нуждам инвалидов люди. 

ЗОЯ КУТЕРГИНА,
председатель Ленинского отделения

областной организации
Всероссийского общества инвалидов

В нАшей стране давно пере-
стали отмечать заслуги «проле-
тарскими» штанами с красными 
лампасами. не в моде наганы и 
никто уже не гравирует на них 
благодарности. но некоторые 
хорошие советские традиции 
сохранились. на российской 
железной дороге по-прежнему 
дарят именные часы.

Пятого августа такие часы полу-
чили бригадир магнитогорской 
станции Эдуард Епихин, маши-

нист локомотивного депо Валерий 
Щербаков и машинист-инструктор 
Рафаил Байбулов. Железнодорожники 
отмечали неровную, но очень прият-
ную и счастливую дату – 77 лет. 

На 12-м участке царило радостное 
оживление. Ведь именно здесь сели-
лись в свое время машинисты, со-
ставители вагонов, обходчики. Желез-
нодорожные станции – всегда шум. 
Именно поэтому их делали в отдале-
нии. Так стал отдельным островком 
и 12-й участок. И здесь по-прежнему 
живет много железнодорожников. 
Впрочем, на 12-м 
участке даже учите-
ля причисляют себя 
к этой профессии. 
А как же? Если всю 
жизнь преподавать 
в железнодорожной 
школе, как Галина 
Барабаш, и потом 
видеть, как на сцену 
выходят ученики, уже повзрослевшие, 
работающие на станции. Впрочем, 
педагогов во Дворце культуры, где 
проходила первая часть праздника, 
все-таки было мало. В основном со-
брались люди, чьи специальности тес-
но связаны с поездами и рельсами. 
Громко и радостно они приветство-
вали каждое выступление. Дружно 
хлопали. Активно реагировали на по-
здравления, которых было много. 

На праздник приехали представите-
ли мэрии, администрации Ленинского 
района. Прозвучали поздравления 
и от депутата Законодательного со-
брания Челябинской области Олега 
Федонина. Железнодорожникам тор-
жественно вручили грамоты, цветы и 
подарки. Отметим, станция родилась 
в ходе строительства металлургиче-
ского комбината. Да и сейчас ОАО 
«ММК» – основной ее грузополучатель 
и грузоотправитель…

Конечно же, поздравил своих 

сотрудников и начальник железно-
дорожной станции «Магнитогорск-
грузовой» Сергей Горбунов. Он от-
метил, что из тупикового узла, в трид-
цатых годах, станция превратилась в 
одну из самых развитых в стране. В 
СССР «Магнитогорск-грузовой» был 
в первой десятке крупных станций. 
Держит первые места и в современ-
ной России. По итогам 2010 года за-
воевал первое место среди подобных 
предприятий.

Сергей Михайлович передал Почет-
ную грамоту от президента ООО «РЖД» 
старшему электромеханику Сергею 
Гречущеву, что считается, пожалуй, 
самой главной наградой для людей 
этой профессии. А оператор станцион-
ного технологического центра Елена 
Талыпова получила Почетную грамоту 
от начальника дирекции и солидную 
премию.

Певицы в бордовых костюмчиках 
изображали проводниц, похожих на 
стюардесс. Танцевали дети. На экра-
не мелькали железнодорожные пути, 
шумели поезда, улыбались женщины 
в оранжевых жилетах. Заслуженные 
железнодорожники все поднимались 

и поднимались на сцену. 
Многие награды оказа-
лись разделены по номи-
нациям: «Наша гордость», 
«Наша надежда», «Работа 
плюс семья». В последней 
категории грамоты вру-
чали династиям. Кстати, 
среди железнодорожни-
ков это не редкость. У 

многих родители работали на станции. 
Как и у Михаила Гладченко, главного 
инженера, который работает на стан-
ции уже 25 лет…

Со сцены говорили теплые слова 
про магистрали, соединяющие города 
и страны. Про рельсы, которые делают 
нас ближе. А потом из зала, ставшего 
тесным для железнодорожников, 
праздник переместился на стадион. 
Дети резвились на игровых площад-
ках, взрослых развлекали творче-
ские коллективы Дворца культуры 
железнодорожников, Магнитогорской 
филармонии и ансамбль народной 
пенсии «Иван да Марья». Началась 
дискотека, был фейерверк. И в на-
ступившей, наконец, тишине снова 
стали слышны более привычные для 
железнодорожников звуки: гудки, стук 
колес, объявления диспетчера… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА
фОТО > ЕВГЕНИй РУхмАЛЕВ

И учителя здесь  
считают себя  
тружениками  
стальных  
магистралей

Под стук колес
Отметили свой праздник железнодорожники

 праздник
День созидателей
Меньше недели остается до одного из любимых праздников магни-
тогорцев – дня строителя.

В пятницу, 12 августа, виновники торжества по традиции соберутся на площади 
возле памятника «Первая палатка», где пройдет официальная часть с поздравлениями 
первых лиц города и вручением Почетных грамот.

Несколькими часами позже все мероприятия переместятся в центр города – на 
Площадь народных гуляний. Здесь с семи часов вечера магнитогорских строителей 
и жителей города будут радовать своим творчеством зажигательные молодежные 
коллективы Anika, «Саракума», Crack, Song of eleven и фолк-модерн группа «Иван-
да-Марья». Для поддержания праздничного настроения на площади будут работать 
лотки с горячим чаем и свежей выпечкой.

Не обойдется празднование Дня строителей без изюминки: за час до полуночи 
на поющем фонтане возле курантов прозвучит новый гимн города. Яркую точку в 
торжествах поставят красочные огни фейерверка.

 охота
По зайцу в день
В Выходные над озерами и болотами области прогремят первые 
выстрелы: охотники открывают осенний сезон. стрелять в основном 
будут птицу: лысуху, чарка, широконоску, красноголовку.

Те, кто побойчее, пойдут на косулю и лося (охота на сохатых снова разрешена). 
Самые смелые вступят в поединок с медведем. Охота на бурых открыта с 1 августа. 
Разрешили добыть 63 медведя.

Ограничения установлены и по добыче других животных и птиц. Так, стрелок 
может за день убить не более одного зайца, десяти водоплавающих птиц, пяти ряб-
чиков или пяти особей степной и полевой дичи.

Хорошая новость: охотиться можно по старым билетам. Пока государство не успело 
отпечатать достаточное количество корочек. Новые документы начнут действовать 
только с июля 2012 года.

Рассудите нас, люди
Не нужно обманываться  
и побуждать к этому других

4 АВгустА на интернет-сайте Цк 
кПрФ и в газете «Правда» опублико-
ван материал Валентины никифоро-
вой «голосование под надзором, или 
как принимали в «антинародный 
фронт» коллектив Магнитогорского 
металлургического комбината».

Ц и тирую: «. . .чтобы голосование 
было единогластным, применили 
телекамеры. Бдительные началь-

ники зорко наблюдали за тем, чтобы в 
кадре не было пропущено ни одного 
лица». Понимаю многое из происходя-
щего в стране и городе, в том числе и на 
ММК. Понимаю нелегкий хлеб журнали-
ста. Перед многими из них преклоняюсь. 
Но почему-то меня вот такие заметки 
бесят. Тем более написавшего челове-
ка знаю, много по душам говорили. Вы 
пишете, Валентина Николаевна, «теперь 

у коммунистов есть реальные возмож-
ности всерьез бороться на предстоящих 
выборах», но вы не сказали, у каких 
коммунистов. Знаете не понаслышке 
сит уацию в КПРФ изну три.  Знаете 
состояние и проблемы городского от-
деления партии, областного. Так что же 
побуждает вас призывать избирателей 
отдавать свои голоса на предстоящих 
выборах за представителей Зюганов-
ской КПРФ? Мою позицию вы знаете: 
как говорил, так и продолжаю говорить о 
непрофессионализме как руководителей 
государства, так и местных политиков. 
Но, несмотря на недостатки правления 
ЕР в стране, какие-то перегибы на ММК, 
уж наш-то город живет, многое меняется 
в лучшую сторону. Как пример: при всех 
проблемах городской дорожной револю-
ции результат налицо. 

Валентина Николаевна, уважения к 
вам не потерял, несмотря на плебейскую 

реакцию моих товарищей по партии. Но 
убежден, что талантливому журналисту в 
очередной раз обманываться самому и 
побуждать к этому других – неправильно. 
Время трудное. На месте президента я бы 
обратился к стране с понятными большин-
ству словами о ситуации и возможности 
выхода из нее. Попросил бы переноса 
сроков избрания Государственной Думы 
и президента. Сегодня для страны не 
то время, чтобы менять, как говорится 
шило на мыло. Ни действующие, ни пре-
тендующие – доверием абсолютным не 
обладают.

Валентина Николаевна, в чем я не 
прав? Пусть нас рассудят горожане 

АНАТОЛИй КОВАЛЕВ,  
в партии коммунистов с 1974 года

Полный текст письма А. ко-
валева читайте на сайте: 
magmetall.ru


